Внимание КОНКУРС!
В соответствии с открытым письмом Министра труда и социальной
защиты Республики Крым «О проведении дней охраны труда на территории
Республики Крым» № 12-10/89 от 13.03.2017г, на основании протокольного
решения постоянно действующей Конкурсной комиссии по охране труда
администрация Нижнегорского района проводит Конкурс на лучшую
организацию работ по охране труда на территории Муниципального
образования Нижнегорский район.
Конкурс проводится в номинациях: «Лучшая организация по охране
труда» среди организаций производственной сферы, среди организаций
непроизводственной сферы, среди организаций бюджетной сферы, среди
организаций сферы образования; «Лучший специалист по охране труда» среди
организаций производственной сферы, среди организаций непроизводственной
сферы, среди организаций бюджетной сферы, среди организаций сферы
образования.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить таблицу по предлагаемой
форме.
Информацию об участии в конкурсе направлять в администрацию
Нижнегорского района на otdelgonig@mail.ru в срок до 24 апреля 2018 года.
Информация
о проведении работы в области охраны труда в
(организации, учреждении, предприятии)

___________________________________________________________________ на
территории муниципального образования Нижнегорский район
за 2017 год.
№

Мероприятия, наличие документов

Исполнение

1

Организация службы охраны труда или введение
должности специалиста по охране труда в
организации

2
3

Наличие Положения о службе охраны труда
Наличие Положения о системе управления охраной
труда
Выполнение мероприятий по улучшению условий и
Проводились, не
охраны труда, предусмотренных коллективными
проводились, когда и
договорами и соглашениями по охране труда
какие
Проведение обучения и проверки знаний по охране
Указать кол-во
труда у работников, включая руководителей и
обученных
специалистов предприятия
руководителей и
специалистов, дату
прохождения
обучения

4

5

Указать Фамилию,
имя, отчество
специалиста и номер
моб. телефона
Есть, нет
Есть, нет

Наличие протоколов проверки знаний по охране
труда
7 Наличие необходимых программ обучения и
материалов
по
проверке
знаний
(тесты,
контрольные вопросы по проверке знаний)
8 Наличие инструкций по охране труда (по
профессиям, должностям, видам работ)
журналов
учета
и
проведения
9 Наличие
инструктажей (регистрации вводного инструктажа,
регистрации инструктажа на рабочем месте, учёта
инструкций, регистрации выдачи инструкций)
Надлежащее оформление журналов (прошито,
пронумеровано, скреплено печатью)
проведения
последнего
повторного
10 Дата
инструктажа на рабочем месте
11 Проведение специальной оценки условий труда
6

12 Расследования несчастных случаев на
производстве:
- лёгкая степень
- с тяжелым исходом
- со смертельным исходом
13 Наличие журнала регистрации несчастных случаев
на производстве. Надлежащее оформление журнала
(прошито, пронумеровано, скреплено печатью)
14 Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в размере не менее 0,2%
суммы затрат на производство продукции
15 Наличие плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков на 2017-2018гг.
16 Проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников (списки,
заключительные акты)

17 Обеспечение работников санитарно-бытовыми
помещениями
18 Обеспечение работников специальной одеждой и
обувью, другими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с СОУТ или
типовыми нормами по виду деятельности:
- наличие СИЗ,

Есть, нет
Есть, нет
Есть, нет

Есть, нет

Дата
Есть, нет, дата
количество рабочих
мест подлежит
оценке/сколько
проведено
Проводились,
не проводились
Кол-во

Есть, нет
Есть, нет
Сумма выделенных
средств на одного
работающего
Есть, нет
Есть, нет
Дата проведения
последнего
медосмотра и кол-во
работников его
прошедших
Есть, нет

Есть, нет

- сертификаты на СИЗ,
- личные карточки учета выдачи СИЗ.
19 Организация административно- общественного
контроля:
- наличие совместных комитетов (комиссий) по
охране труда,
- наличие уполномоченных лиц профессиональных
союзов по охране труда.
- наличие журнала трехступенчатого контроля
состояния охраны и условий труда
20 Организация кабинетов и уголков по охране труда

Руководитель

Подпись

Есть, нет
Дата проведения
последнего контроля

Есть, нет

ФИО

МП.

Председатель первичной
профсоюзной организации
(при ее наличии)

Подпись

ФИО

